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Мировые 
индексы Значение Изменение 

за день с 31.12.17 
МосБиржа 2281,23 -0,65% 8,13% 

S&P 500 2631,61 -1,17% -1,57% 

FTSE 100 7183,64 -0,22% -6,56% 

DAX 12241,27 -0,52% -5,24% 

DJStoxx 600 374,82 -0,35% -3,69% 

Nikkei 21567,52 -0,36% -5,26% 

Sensex 33626,97 0,09% -1,26% 

CSI300 3854,86 0,00% -4,37% 

Bovespa 84346,18 -1,01% 10,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,5796 -0,32% -0,09% 

Евро/руб.  70,5926 -0,51% 2,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1332,62 0,46% 2,27% 

Brent*, USD/bbl 67,39 -1,38% 0,78% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3645 15,39 267,26 

МРСК Центра и Приволжья  0,3344 37,69 654,51 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 
STOXX  600 Utilities 0,48% -1,76% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,08% 8,16% 

МРСК Центра** -0,68% 2,39% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,72% 10,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 
Российские сети, ао 7,89% 2,02% 

ФСК ЕЭС -0,11% 11,57% 

МРСК Волги 0,64% 14,81% 

МОЭСК -1,94% -15,57% 

МРСК Северного Кавказа 0,29% -10,94% 

МРСК Северо-Запада -2,29% -9,81% 

МРСК Урала -0,67% 6,21% 

МРСК Сибири 1,28% 3,93% 

МРСК Юга -2,30% -7,86% 

Ленэнерго, ао 0,00% 22,71% 

Томская РК, ао 0,00% -3,23% 

Кубаньэнерго -2,37% -10,59% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 06 апреля сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,7-1,0% 
благодаря надеждам инвесторов на благополучное разрешение торговых споров между США и 
Китаем в ходе идущих переговоров. Однако уже после закрытия американских бирж СМИ сообщили, 
что Д.Трамп поручил администрации рассмотреть возможность введения пошлин на товары 
китайского экспорта общей стоимостью $100 млрд в дополнение к предыдущим мерам – ранее США 
обнародовали план введения 25%-й пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму 
порядка $50 млрд в год. Министерство торговли Китая в пятницу утром опубликовало ответный пресс-
релиз с крайне жесткими формулировками – КНР «готова идти до конца и любой ценой» защищать 
свои торговые интересы, если Вашингтон расширит ограничения. На этом фоне фьючерсы на 
американские индексы в пятницу падали на 0,7%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,1%. Фондовые биржи материкового Китая и Тайваня закрыты в связи с 
праздниками. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $67,9 за баррель, на $0,7 ниже 
уровня нашего закрытия 05 апреля. Нефтяные котировки снижались на возросших опасениях торговой 
войны и потенциального замедления мировой экономики и спроса на сырье. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM и сводный 
европейский Stoxx Europe 600 провели в небольшом минусе в пределах половины вследствие новой 
волны торгового противостояния США и КНР. Публикация санкционного «черного списка» Минфина 
США, в который помимо 24 физических лиц попало более 10 российских компаний, пока не оказала 
заметного негативного влияния на фондовый рынок РФ, поскольку не затронула «тяжелые» 
индексные бумаги. В то же время о наличии рисков для российского рынка может свидетельствовать 
реакция РДР РусАла и En+, включенных в этот список, – бумаги обвалились на 18%. Во второй 
половине дня продажи на мировых фондовых площадках усилились после публикации слабых данных 
по рынку труда США – в марте рост рабочих мест был минимальным с осени. Дополнительное 
давление на российский рынок оказало падение котировок Brent ниже отметки $67,3 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет уверенного роста акций Россетей. Поддержку этим бумагам оказали хорошая отчетность по 
МСФО за 2017 год – чистая прибыль выросла на 39,5%, до 137,1 млрд руб., заявление замминистра 
энергетики В.Кравченко о том, что Россети заплатят дивиденды за 2017 год, и сообщение Интерфакса 
о том, что Россети не исключают возможность выплаты промежуточных дивидендов за первый 
квартал, исходя из его результатов. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» увеличили чистую прибыль по МСФО на 40%  
ПАО «Россети» (LSE: RSTI), крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения 
электроэнергии, объявила консолидированные финансовые результаты группы компаний «Россети» 
по МСФО по итогам 2017 года. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32844 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра завершила подготовку электросетевого комплекса в 11 регионах ЦФО к работе в 
период весеннего половодья 
ПАО «МРСК Центра» завершило подготовку к прохождению паводка. По данным синоптиков, его 
максимальная интенсивность в регионах, входящих в зону ответственности компании (11 субъектов 
Центрального федерального округа), прогнозируется на период с 20 марта по 25 апреля. Наиболее 
длительное весеннее половодье ожидается в Брянской и Смоленской областях, наибольший уровень 
подъема воды – в Тамбовской и Ярославской областях.  

Читать полностью: http://ieport.ru/news/289538-mrsk-centra-zavershila-podgotovku-elektrosetevogo-
kompleksa-v-11-regionax-cfo-k-rabote-v-period-vesennego-polovodya.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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